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           ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

______________        № _____________ 

 
Об утверждении требований к юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, участникам договора 

простого товарищества, осуществляющим регулярные 

перевозки по нерегулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в городе Магнитогорске 

 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Челябинской 

области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в 

Челябинской области», Решением Магнитогорского городского Собрания 

депутатов Челябинской области «Об утверждении Положения о создании 

условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в границах города Магнитогорска», 

руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые требования к юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого 

товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе 

Магнитогорске. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 

города (Беличенко О.С.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Гаврилова Д.Ю. 

 

Глава города                   С.Н. Бердников 

 

 
Разослано: Гаврилов Д.Ю., УТиКХ, УИТиТ, ПУ, МГСД, прокуратура Ленинского района, 

Гарант, ООО «ЦентрИнформправо», в дело. 

http://docs.cntd.ru/document/420287403
http://docs.cntd.ru/document/420287403
http://docs.cntd.ru/document/420287403
http://docs.cntd.ru/document/420287403
http://docs.cntd.ru/document/420287403
http://docs.cntd.ru/document/420287403
http://docs.cntd.ru/document/420287403


2 
 

Приложение 

 к постановлению администрации  

города Магнитогорска 

от ___________ N ________ 
 

Требования 

к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

участникам договора простого товарищества, осуществляющим 

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в городе Магнитогорске 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие Требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 

осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Магнитогорске 

(далее - Требования) установлены в целях организации регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам на территории города Магнитогорска. 

2. Настоящие Требования установлены в соответствии с федеральными 

законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 13 июля 2015 года № 

220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 

220-ФЗ), Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об 

утверждении Положения о создании условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения в границах города Магнитогорска» от 22 декабря 2015 г. № 233, 

Уставом города Магнитогорска. 

3. Понятия и термины, используемые в настоящих Требованиях, 

применяются в значениях, указанных в Федеральном законе № 220-ФЗ. 

 

II. Требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого 

товарищества, осуществляющим регулярные перевозки 

по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в городе Магнитогорске 

 

4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники 

договора простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки по 
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маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Магнитогорске, 

обязаны: 

1) не превышать указанное в реестре муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок города Магнитогорска максимальное количество 

транспортных средств, которое разрешается одновременно использовать для 

перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с 

установленным расписанием, являющимся приложением к свидетельству; 

 

2) не превышать максимально допустимого соотношения в 10% между 

количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и 

количеством рейсов, предусмотренным для выполнения в течение данного 

квартала установленным расписанием. 

К невыполненным не относятся рейсы, не выполненные вследствие 

дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине иных 

участников дорожного движения, снижения скорости движения транспортных 

средств, вызванного неблагоприятными погодными условиями или 

образовавшимися заторами на автомобильных дорогах, рейсы, не учтенные 

вследствие технических сбоев в информационной системе навигации, а также 

рейсы, не выполненные вследствие иных обстоятельств, предусмотренных 

законом или иным нормативным правовым актом Челябинской области, 

муниципальным нормативным правовым актом администрации города 

Магнитогорска; 

 

3) обеспечить передачу в Региональную навигационную 

информационную систему Челябинской области (далее – РНИС ЧО) 

информацию о месте нахождения транспортных средств, используемых для 

регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам: 

- передача навигационных данных в РНИС ЧО осуществляется в режиме 

онлайн с навигационных абонентских терминалов, установленных на 

транспортных средствах, использующихся для осуществления перевозок, 

включая транспортные средства, находящиеся в резерве; 

- осуществлять своевременное, до выпуска ТС на маршрут, внесение в 

РНИС ЧО данных сменно-суточного план-наряда до 16.00 часов дня, 

предшествующего дню выполнения перевозок. 

Данные сменно-суточного план-наряда включают в себя следующую 

информацию: 

•    Наименование перевозчика; 

•    Номер, наименование маршрута; 

•    Номер выхода ТС на маршрут; 

•    Гос. номер ТС; 

•    Ф.И.О. водителя. 



4 
 

В случае внесения в сменно-суточный план-наряд изменений, не позднее 

чем в течение 3 (трех) минут после осуществления изменений, до начала 

движения ТС по маршруту, вносить в РНИС ЧО обновленные данные и 

уведомлять Заказчика о внесенных изменениях. 

Заключить соглашение об информационном взаимодействии с 

оператором РНИС ЧО— ОГБУ "ЧРЦНИТ". 

4) обеспечить исправную работу установленных в транспортном 

средстве, используемом для регулярных перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам, оборудования для перевозок 

пассажиров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, 

электронного информационного табло, оборудования для безналичной оплаты 

проезда. 

 
 

 


